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СТЕНД ПО ПРОЕКТУ 
«Оптимизация процесса формирования плана совместной деятельности всех структурных 

подразделений ПОО на текущий месяц» 
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Челябинская область 

Карта текущего состояния процесса 



Проблема  Коренная причина Способ решения 

Существенные временные затраты 

на сбор и обработку информации 

• Отсутствие электронного сервиса, 

обеспечивающего СП возможность 

совместного планирования 

• Отсутствие  алгоритма 

формирования плана совместной 

деятельности СП 

• Использование электронных сервисов (локальной сети, 

Яндекс. Документы) для сбора и обработки информации 

•  Создание алгоритма формирования плана совместной 

деятельности СП 

• Исключения допущенных ошибок, не выявленных проблем 

за счет доступности электронного сервиса, 

обеспечивающего СП возможность совместного 

планирования для всех участников процесса 

 

Технические ошибки в плане 

совместной деятельности СП, 

накладки по датам и времени 

проведения мероприятий 

Обработка большого объема 

информации,  невнимательность, 

отсутствие электронного сервиса, 

обеспечивающего СП возможность 

совместного планирования 

Потеря рабочего времени на 

устранении выявленных проблем 

(ошибок) в плане и согласовании 

совместной деятельности СП 

Существенные временные затраты на 

сбор, обработку  и согласование 

информации 

Нарушение сроков формирования 

плана 

 

Существенные временные затраты на 

сбор, обработку  и согласование 

информации 

• Разработка алгоритма формирования плана совместной 

деятельности СП 

• Закрепление алгоритма локальным актом 

• Организация контроля за осуществлением планирования в 

соответствии с алгоритмом 

Отсутствие у сотрудников СП 

визуализации готового плана 

совместной деятельности СП 

Отсутствие электронного сервиса для 

размещения плана совместной 

деятельности СП 

Размещение в локальной сети ссылки на план совместной 

деятельности СП 

Существенные временные затраты 

на ознакомление сотрудников с 

планом работы 

 

Отсутствие электронного сервиса для 

размещения плана совместной 

деятельности СП 

• Размещение в локальной сети ссылки на план совместной 

деятельности СП 

• Сокращение количества оперативных совещаний 
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Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень ОО 

Проблемы, решение которых 

требуется на федеральном уровне - 0 

Проблемы, решение которых 

требуется на региональном уровне - 0 

1. Существенные временные затраты на сбор и обработку 

информации 

2. Технические ошибки в плане совместной деятельности СП, 

накладки по датам и времени проведения мероприятий 

3. Потеря рабочего времени на устранении выявленных проблем 

(ошибок) в плане и согласовании совместной деятельности СП 

4. Нарушение сроков формирования плана 

5. Отсутствие у сотрудников СП визуализации готового плана 

совместной деятельности СП 

6. Существенные временные затраты на ознакомление 

сотрудников с планом работы 
1 2 3 

Челябинская область 

Пирамида  проблем 

4 5 6 
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Челябинская область 

 Карта целевого состояния процесса  
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 Проблема Мероприятия  по решению 
проблемы 

Ответственный  Срок Ожидаемый результат 

1. Существенные временные 
затраты на сбор и обработку 
информации 

1.1. Использование электронных сервисов 
(локальной сети, Яндекс. Документы) для 
сбора и обработки информации 

Зам. директора  
Чернышова В.М., 

преподаватель 
Певтич С.В. 

с 22 ноября 
по 30 

ноября 

Сокращение временных затрат на сбор и 
обработку информации с 8 часов до 2 
часов 

2. Технические ошибки в 
плане совместной 
деятельности СП, накладки 
по датам и времени 
проведения мероприятий 

1.2. Исключения допущенных ошибок, не 
выявленных проблем за счет доступности 
электронного сервиса, обеспечивающего 
СП возможность совместного планирования 
для всех участников процесса 

Зам. директора  
Чернышова В.М., 

преподаватель 
Певтич С.В. 

с 22 ноября 
по 30 

ноября 

Исключение технических ошибок, 
накладок по датам и времени в плане 
совместной деятельности СП 

3. Потеря рабочего времени 
на устранении выявленных 
проблем (ошибок) в плане и 
согласовании совместной 
деятельности СП 

1.3. Создание алгоритма формирования 
плана совместной деятельности СП. 
Закрепление алгоритма локальным актом. 

Зам. директора  
Дядичкина Т.А., 

методист  
Садыкова Д.Т. 

с 22 ноября 
по 24 

ноября 

Исключение потерь рабочего времени 

4. Нарушение сроков 
формирования плана 

1.4. Организация контроля за 
осуществлением планирования в 
соответствии с алгоритмом 

Зам. директора  
Дядичкина Т.А., 

методист  
Садыкова Д.Т. 

с 24 ноября 
по 30 

ноября 

Своевременная подготовка плана 
совместной деятельности СП 

5. Отсутствие у сотрудников 
СП визуализации готового 
плана совместной 
деятельности СП 

1.5. Размещение в локальной сети ссылки 
на план совместной деятельности СП 

Преподаватель 
Певтич С.В. 

С 28 ноября 
по 2 

декабря 

Наличие у сотрудников визуализации 
готового плана совместной деятельности 
СП 

6. Существенные временные 
затраты на ознакомление 
сотрудников с планом  

1.6. Сокращение количества оперативных 
совещаний 

Зам. директора  
Чернышова В.М., 
зам. директора  
Дядичкина Т.А. 

С 1 декабря 
по 15 

декабря 

Сокращение времени на ознакомление 
сотрудников с планом с 16 часов до 8 
часов 

7. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта Зам. директора 
Чернышова В.М. 

23 декабря 
2022 

Сокращение временных затрат на 
формирование и утверждение плана с 8 
часов до 2 часов 
Сокращение временных затрат на 
ознакомление сотрудников с планом с 
16 часов до 8 часов 

План реализации проекта 


